О Новом годе, елке и посте
Перед встречей Нового года у православных христиан часто возникает
вопрос: а нужно ли вообще устраивать праздник в ночь с 31 декабря на
1 января? И если уж отмечать приход Нового года, то как? Об этом и о
многом другом мы говорили с отцом
Максимом Янышевским.
- О. Максим, как Вы считаете, нужен
Новый год православным людям?

- Думаю, такой праздник нужен. В
первую очередь, это семейный
праздник, во время которого близкие люди собираются вместе. Лично у меня еще с детских времен
остались замечательные воспоминания: дети готовили для взрослых
представление, читали стихи и в
ответ получали подарки. Это же
память на всю жизнь!
- А как же Рождество Христово?
Ведь мы именно к этому событию
готовимся и ждем его с особенным
чувством.

- В богослужебной жизни каждому
большому празднику предшествует
так называемый период «предпразднества». Новый год можно в
семье воспринимать как предпразднество Рождества Христова.
Новый год наступил, но новая
жизнь, счастье возможно лишь с
«родившимся» Богочеловеком –
Иисусом Христом. Это надо объяснять детям, и постараться, чтобы
чудо Рождества витало в Новогоднюю ночь. Очень хорошо 31 декабря побывать на молебне, а можно
встретить Новый год и за ночным
богослужением. Данная традиция
уже начинает принимать распространение в московских храмах.
- А как же пост? У многих верующих родственники готовят всевозможные вкусности и обижаются,
если их кулинарные шедевры из
мяса остаются несъеденными.

- Пост нужно соблюдать. Можно
найти массу вариантов, как отказаться от скоромных блюд, с юмором даже подойти к этому вопросу.
Но уж если речь идет о серьезной
обиде, то, по моему мнению, враждовать с родными не надо. Тогда
надо действовать по принципу: я
попробую, но не наемся.
- Вот еще один камень преткновения – ТВ. Как быть с просмотром
развлекательных передач?

- Мы ведь собираемся ради общения. Так и цените людей, которые
рядом с вами, а не телевизор или
компьютер. Лучше уж на коньках
сходите покататься или в снежки
поиграйте, а ТВ – лично у нас под
запретом. В крайнем случае, какойнибудь добрый фильм можно вместе посмотреть.

Православная Русь. Романовы
В конце ноября нам удалось посетить выставку «Православная Русь.
Романовы» в Манеже. Эта экспозиция была посвящена 400-летию Дома Романовых, которое отмечается в 2013 году.

Главным экспонатом выставки стала Феодоровская икона Божией
Матери. Это святыня рода Романовых. В XVII юного Михаила Романова этой иконой благословила на царство его мать инокиня Марфа.
На экспозицию икону привезли из костромского Богоявленско - Анастасиинского монастыря. Постояв немного в очереди, ученики воскресной школы приложились к чудотворному образу. Феодоровский
образ Богородицы стал смысловым центром экспозиции.
Затем для нас провели экскурсию по основной части выставки, которая оказалась своеобразным учебником по истории России. Экскурсовод – семинарист рассказывал очень интересно и захватывающе
о грандиозных свершениях и трагических событиях, пережитых
страной за 300 лет правления династии Романовых. Было много картин, видеофильмов на больших экранах, рассказывающих об основных вехах жизни Российского государства. Стены были освещены
багровым светом, с потолка свешивались полотна с цитатами Карамзина, Ключевского, Пушкина. На интерактивных экранах разворачивались драматические события XVII века: захват Москвы поляками,
правление Лжедмитрия, Семибоярщина. Недалеко от выхода была
расположена гигантская диорама. На ней в полный рост выстроились
все члены династии Романовых.
Выставка была очень интересная. Здесь мы узнали много интересных фактов, а после экскурсии была проведена викторина с учениками школы.
Очень важно, когда люди помнят свою историю, а правление династии Романовых от Михаила Федоровича до Николая II – часть нашего прошлого. Поэтому главная идея выставки – благодарность этой
великой семье. А в конце мне бы хотелось вспомнить слова Пушкина, которые я впервые прочел на выставке: «Ни за что на свете не хотел бы я переменить Отечество или иметь другую историю, кроме
истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Мы предлагаем вашему вниманию
еще одну сказку Леонардо да Винчи.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Нет на свете справедливости!- жалобно пропищала мышь, чудом вырвавшись из когтей ласки.
- Доколе же неправду терпеть!возмущенно крикнула ласка, едва
успев спрятаться в узкое дупло от
кошки.
- Житья нет от произвола!- промяукала кошка, прыгнув на высокий забор и с опаской поглядывая на брешущего внизу дворового пса.
- Успокойтесь, друзья!- сказала мудрая сова, сидевшая в клетке на крестьянском дворе.- В ваших сетованиях на жизнь есть доля истины. Но
разве справедливость принадлежит по
праву кому-то одному из вас?
При этих словах мышь выглянула
из норы, ласка высунула носик из
дупла, кошка поудобнее устроилась
на заборе, а пес присел на задние лапы.
- Справедливость, - продолжала сова, - это высший закон природы, по
которому между всеми живущими на
земле устанавливается разумное согласие. По этому мудрому закону
живут все звери, птицы, рыбы и даже
насекомые. Посмотрите, как дружно
живет и трудится пчелиный рой.

Кирилл КНЯЗЕВ

О дружбе и не только…
24 ноября 2013 года учащиеся нашей Воскресной школы приняли
участие в игре "Зарница".

Соревнования проходили в парке на территории храма св. Александра Невского. В игре по-дружески состязались ребята из Воскресных школ Новодевичьего монастыря и храма св. Александра Невского при МГИМО.
«Зарница» всегда казалась мне увлекательной игрой, и в этот раз
нас ждало немало приятных сюрпризов и «интересностей».
Если честно, я не ожидала, что нас будут ждать такие замечательные и захватывающие приключения! Мы стреляли из лука и разводили костер, перебирались по канату и искали в лесу флаги. В восторге
были и мальчишки, и девчонки! Мне все очень понравилось, и у меня осталась масса хороших впечатлений.
В заключение игры нас, мокрых и немного замерзших, но ужасно
довольных, ждал обед, горячий чай и результаты игры. Каждая из
команд получила в награду почти настоящее знамя. Теперь оно стоит
в Воскресной школе и напоминает нам об этом удивительном дне.

- Ну и последний вопрос: когда елку
наряжать и как относиться к Деду
Морозу и Снегурочке?

- В моей семье елку наряжают перед самым Новым годом, небольшие подарки дети получают в новогоднюю ночь, а посерьезнее – на
Рождество. Что касается Деда Мороза, то ведь его прообразом стал
Николай Чудотворец, образец милосердия и сострадания. Всех детей и их родителей поздравляю с
Новым годом и наступающим
Рождеством Христовым!

В свободную
минутку…

Анна ГВИЧИАНИ

Сова действительно была права.
Кому хоть раз приводилось видеть
улей, тот знает, что там безраздельно
властвует пчелиная матка, распоряжаясь всем и всеми с величайшим
умом и справедливо распределяя
обязанности между членами многочисленной пчелиной семьи. У одних
пчел основная забота - сбор нектара с
цветов, у других - работа в сотах; одни охраняют улей, отгоняя назойливых ос и шмелей, другие заботятся о
поддержании чистоты. Есть пчелы,
коим надлежит ухаживать за маткой,
не отходя от нее ни на шаг. Когда
повелительница состарится, самые
сильные пчелы бережно носят ее на
себе, а наиболее опытные и знающие
врачуют всякими снадобьями. И если
хоть одна пчела нарушит свой долг,
ее ждет неминуемая кара.
В природе все мудро и продумано,
всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости - высшая
справедливость жизни.
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